
Cентябрь обычно радует нас облачностью, началом 
листопада, резким похолоданием на факультете и конеч-
но же новоиспечёнными студентами (читай первокур-
сниками). Правда, бытует небеспочвенное мнение, что 
любой первокурсник не может в полной мере называться 
студентом, до первой звезды сданной сессии нельзя, так 
сказать… Но это же полная ерунда! У нас может! У нас во-
обще, многое возможно… 

Обычно говорят, что самый сложный курс – это пер-
вый. И это, по нашему опыту – совершенно справедливое 
утверждение. Сейчас с уверенностью можно сказать, что 
даже самая страшная органика, о которой рассказывают 
страшилки на ночь (она, к слову, настигает кого на вто-
ром, кого на третьем курсе), не может сравниться с пер-
вым курсом. Это надо просто пережить, ну и, по возмож-
ности, сделать свой первый курс весёлым и интересным.

Наверное, Вы спросите, что для этого нужно. На этот 

вопрос мы бы с радостью ответили, что нужно всего на-
всего прийти в нашу газету, писать статьи, выдвигать но-
вые идеи! Но дабы не делать саморекламы, не будем на 
этом настаивать (хотя будем только рады). Сегодня мы 
предлагаем просто познакомиться с нашим факульте-
том, его жизнью, радостями и чаяниями вместе с нашей 
газетой! Почему именно таким образом? Всё просто – в 
этом сентябре у нашей газеты юбилей! Нам исполнилось 
ни много, ни мало три года. Это прекрасный повод, чтобы 
двигаться дальше, ведь за плечами есть уже некоторый 
опыт, но нам есть ещё чему учиться, в том числе и вместе 
с вами.

Поэтому редакция «Химператора» поздравляет всех 
первокурсников с началом нового, надеемся, интересно-
го и полезного этапа их жизни и желает научных и творче-
ских успехов! И конечно, приглашает в скромное путеше-
ствие по страницам нашей газеты!
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ботки уникальны. Во избежание подобного рода ошибок 

советуем почитать специальную литературу.

Механический контроль химических реакций

Ученый Калифорнийского Университета Джованни Зок-
ки и его группа совершили прорыв в области механического 
контроля химических реакций.

Химические реакции в клетке катализируются фермен-
тами, причем каждая реакция катализируется своим специ-
фическим ферментом. В ходе химической реакции две мо-
лекулы сталкиваются и обмениваются атомами; фермент 
берет на себя роль «посредника». Однако молекулы долж-
ны столкнуться определенным образом для того, чтобы 
реакция произошла. Фермент связывается с молекулами 
и выстраивает их таким образом, чтобы они столкнулись 
«правильным» образом.

Ученые нашли способ вмешиваться в эти процессы. Они 
присоединили контролируемую молекулярную нить, состо-
ящую из ДНК, к ферменту. Эта нить имеет толщину пример-
но в 10000 раз меньшую толщины человеческого волоса. 
С помощью этой нити исследователи имеют возможность 
механически поворачивать фермент, таким образом контр-
олируя скорость реакции. В своей последней работе иссле-
дователи присоединили молекулярную нить в три разных 
места фермента и смогли механически влиять на различные 
стадии реакции.

Магнитный «супергерой» может положить начало 
новому поколению носителей информации

Согласно результатам исследований, проведенных 
в Корнелльском Университете, титанат европия не пред-
ставляет из себя ничего особенного, но только до тех пор, 
пока его не разделили на тонкие слои и не растянули.

После этого он приобретает редкие и полезные свойства: 
наноразмерные пленки титаната европия при растягивании 
вдоль субстрата скандата диспрозия становятся как ферроэ-
лектриками (электрически поляризуются), так и ферромагне-
тиками (обладают постоянным магнитным полем).

Одновременный ферроэлектризм и ферромагнетизм 
является очень редким сочетанием и крайне полезным 
в электронике, из-за возможности менять оба этих свойст-
ва. Такие материалы могут положить начало новому поко-
лению энергосберегающей высокочувствительной магнит-
ной памяти, магнитных сенсоров или легконастраиваемых 
электромагнитных чипов.

Ни одно известное на сегодняшний день вещество 
и близко не приближается по свойствам к титанату европия: 
борацит никеля имеет приблизительно в 1000 раз меньшую 
эффективность.

Несмотря на заманчивые перспективы новому соедине-
нию еще далеко до промышленного применения, ведь эк-
сперименты требовали экстремально низких температур: 
всего 4 градуса Кельвина.

Обнаружен новый 
источник сверхпрово-
димости

С в е р х п р о в о д н и к и 
примерно в 150 раз эф-
фективнее переносят 
электричество, чем 
традиционные мед-
ные провода. Одна-
ко для достижения 
с в е р х п р о в о д я щ е г о 
состояния эти материалы 
должны быть охлаждены до крайне низкой температуры, 
так называемой температуры сверхпроводимости, при ко-
торой электрическое сопротивление исчезает. Разработ-
ка сверхпроводников с более высокими температурами 
сверхпроводимости — одна из приоритетных областей 
современной физики.

Сейчас ученые из Лаборатории Геофизического Ин-
ститута Карнеги неожиданно выяснили, что температура 
сверхпроводимости может быть изменена под действием 
двух высоких давлений на кристалл трехслойного оксида 
висмута (т. н. «Bi2223»), причем более высокое давление 
вызывает большее повышение температуры сверхпроводи-
мости.

Новый материал представляет собой «слоеный пирог». 
Сверху и снизу расположены изолирующие слои оксида 
висмута. С внутренней стороны с ними соприкасаются слои 
оксида стронция. Далее идут слои оксида меди, затем каль-
ция, и, наконец, в середине расположен еще один слой ок-
сида меди. Интересное свойство заключается в том, что 
внешние и центральный слои оксида меди имеют различ-
ные физические свойства вследствие дисбаланса электри-
ческого заряда между слоями.

Ученые полагают, что именно в этом заключается при-
чина необычного поведения кристалла при высоких дав-
лениях. При нормальном давлении температура сверхпро-
водимости Bi2223 составляет 108 К. Первое увеличение 
температуры сверхпроводимости наблюдали при наложе-
нии давления в 100 атмосфер. После этого наблюдали ее 
уменьшение, однако при 237 атмосферах сверхпроводи-
мость вновь появилась, а при 359 атмосферах она неожи-
данно выросла до 136 К.

Другие исследования показали, что некоторые много-
слойные сверхпроводники демонстрируют электронные 
и колебательные свойства в разных слоях. Ученые полага-
ют, что 237 атмосфер может быть некоей критической точ-
кой, в которой давление подавляет колебания и увеличи-
вает сверхпроводимость.

По материалам sciencedaily.com, chemweb.com

НОВОСТИ НАУКИ
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Студенческий химический турнир 20–21 ноября 2010

Химический турнир — это коман-
дное соревнование, соединяющее 
в себе черты олимпиады и конферен-
ции. Участники в течение 4-х недель 
решают предложенные задачи в ко-
мандах и составляют мультимедийные 
презентации. В день соревнования 
участники команд выступают с докла-
дами по решенным задачам и выстав-
ляют научных оппонентов на доклады 
команд-соперников.

В качестве арбитров соревно-
вания выступают преподаватели хи-
мического факультета СПбГУ. Уже 
традиционными членами жюри ста-
ли М. Ю. Скрипкин, Т. Н. Севастьяно-
ва, А. Ю. Тимошкин, В. И. Рахимов, 
В. А. Никифоров.

Темой тур-
нира школьни-
ков, прошед-
шего в апреле 
2010 года, была 
выбрана «Фан-
тастическая хи-
мия». Решение 
задач предпола-
гало творческий 
подход — нужно 
было придумать, 
как упомянутые 
в литературных 
произведениях 
явления могут 
быть описаны 
с точки зрения химии.

Пример задачи: «Почему жар-пти-
ца не сгорает, и в чем может быть би-
охимическая природа ее феномена?» 
При этом критерием оценки является 
не формальная правильность отве-
та, ведь однозначного ответа на по-
ставленную проблему не существует, 
а логичность обоснования и ориги-
нальность представленного решения. 
Составители задач студенческого 
турнира обещают участникам как ин-
тересные прикладные проблемы, так 

и серьезные фундаментальные задачи. 
Базовая тема турнира — вода.

Турнир проводится силами сту-
дентов и выпускников химического 
факультета. Задачи составляются пре-
подавателями центра химического 
образования при ФМЛ № 239 («Хим-
центр», руководитель Б. В. Миссюль). 
Химцентр готовит химиков-олимпиад-
ников уровня победителей городских, 
российских и международных олимпи-
ад уже более 10 лет).

Заявку на участие в турнире уже 
подтвердили команды Химическо-
го факультета СПбГУ, факультет наук 
о материалах МГУ им. Ломоносова, 
КГУ им. Шевченко (Киев), ОмГУ (Омск). 
В настоящее время формируются за-

явки СПбГТИ, 
РХТУ им. Мен-
делеева.

Все жела-
ющие участ-
вовать в сту-
д е н ч е с к о м 
турнире в но-
ябре 2010 или 
в турнире 
ш к о л ь н и к о в 
в апреле 2011, 
могут связать-
ся с оргкоми-
тетом 

Глава ор-
гкомитета — 

Сергей Сафонов, тел.8 (904)-632–56–
49, saf_sergey@mail.ru 

Секретарь Турнира — Анна 
Мелехова, 8(903)-093–82–52,  
chem.tourn@gmail.com 

Всех желающих посмотреть на со-
ревнование оргкомитет будет рад ви-
деть на мероприятии.

Оргкомитет будет благодарен 
компаниям, которые смогут оказать 
финансовую и организационную под-
держку в проведении Турнира.

Взгляд участников и жюри:
— Почему Вы участвуете в Турнире?
— Это здорово, ново, нестандар-

тно, познавательно, необычно
(участник VI Химического Турни-

ра школьников)
«Химический Турнир — это на-

стоящий праздник химии. Причем 
праздник не только для школьников, 
но и для преподавателей»

(к. х.н., В. А. Никифоров, Предсе-
датель жюри 2009)

Каждый учебный год, начиная с 2006, химический факультет СПб-
ГУ проводит для школьников химический турнир. Оргкомитетом 
было принято решение расширить формат мероприятия и прово-
дить, начиная с 2010 года, также студенческий химический тур-
нир. Турнир пройдет в здании химического факультета в Петрод-
ворце 20-21 ноября 2010 года. 

Между первой и  
второй…

парой звонок так и не прозве-
нел. Всегда такой долгождан-
ный не появился ни 1 сентября, 
ни через неделю, и неизвестно, 
появится ли вообще. Нововве-
дение, как оказалось, связано 
с упразднением вахты в Зимнем 
саду.

Студотдела не будет?
Долго пришлось ждать всем, 
кто хотел продлить студенче-
ский билет или получить справку 
на оплату общежития. Задержки 
в оформлении документов свя-
заны с тем, что подписывать их 
теперь может только проректор 
по направлению, а точнее по че-
тырем петергофским факульте-
там И. А. Дементьев, а не декан 
и его заместители, как это было 
раньше. И это лишь внешние про-
явления серьезных изменений, 
произошедших и происходящих 
в аппарате управления факуль-
тетом и университетом в целом. 
Никакой официальной информа-
ции, касающейся реформирова-
ния, до сих пор не предоставле-
но в администрацию факультета 
и на данный момент ситуацию 
не смогла прокомментировать 
и Д. Н. Николаева.

Поздравляем!
Редколлегия «Химператора» 
поздравляет Андрея Шишова, 
Дмитрия Ярошенко и Сергея 
Орлова с победой в конкурсе 
на соискание стипендии имени 
Владимира Потанина. От нашего 
университета по итогам первого 
этапа (письменного тестирова-
ния) были отобраны 200 участни-
ков, из которых впоследствии по 
результатам второго (игрового) 
этапа выбрали 40 победителей. 

Новости факультета
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и противоестественные.                         (Л.Д. Ландау)

Анастасия Кадина 
University of Southern 

California, Chemistry Department. 
Los Angeles, CA.

Об уровне подготовке на нашем 
химическом факультете пока слож-
но говорить, но на первый взгляд 
не хуже, чем у всех. Остальное пока-
жут экзамены.

Факультет дал мне умение ду-
мать. Может быть, это со школы, 
но это умение не загубили — это точ-
но; а также друзей, знания и опыт.

В дополнение хочу сказать, надо 
чтобы в книжках и в лекциях было 
больше примеров. А то теория — она 
сдается на экзамене и забывается, 
если ты задачи на эту тему никог-
да не решал. Здесь немного лучше 
с этим, и даже унылая теория групп 
кажется не такой унылой.

Роман Дудчук 
Научно-исследовательский центр 

(НИЦ) ООО «ТК ОМЗ-Ижора» (Терри-
ториальная компания «Объединен-
ные машиностроительные заводы 
Ижора»), инженер-химик.

В мои обязанности входит контр-
оль химического состава материалов, 
производимых на ижорской завод-
ской площадке, в частности, сталей, 
флюсов, шихтовых материалов и про-
чей продукции черной металлургии. 
По сути дела, я занимаюсь контролем 
качества. Этот контроль осуществля-
ется при помощи двух рентгено-флю-
оресцентных спектрометров и одно-
го оптико-эмиссионного (дугового). 
Все материалы «Ижоры» и других ор-
ганизаций, с которыми у нас заключе-
ны контракты, проходят через НИЦ. 
В мои профессиональные обязан-
ности входит оформление входящих 

заказов, проведение испытаний, про-
боподготовка и выдача заключений 
по результатам этих испытаний.

На данном этапе своего жизнен-
ного пути меня все устраивает. Я чув-
ствую, что мои знания и умения здесь 
востребованы, и это замечательно. 
Более того, существуют реальные 
перспективы карьерного роста. Уни-
верситет научил меня в первую оче-
редь быстро адаптироваться к ме-
няющейся ситуации, научил меня 
думать, искать и находить пути реше-
ния проблем, встающих в процессе 
моей профессиональной деятельнос-
ти — это, пожалуй, самое важное, что 
я вынес из стен факультета.

Анастасия Вилкова 
Отдел патентно-технической до-

кументации фирмы «Аквафор».
Должность — инженер. Обязан-

ности — сертификация продукции 
и материалов (то есть сбор докумен-
тов и общение с гос. структурами, 
которые эти сертификаты выдают). 
Зар. плата — нормальная. Карьерный 
рост — по обязанностям и зарпла-
те — может быть, по должности — 
вряд ли, потому как по структуре 
отдела выше инженера только на-
чальник отдела.

Химический факультет дал, пре-
жде всего, умение ориентировать-
ся в информации самостоятельно, 
в смысле уметь самой добыть тре-
буемую информацию и понять ее, 
а не ждать, пока кто-нибудь приде, 
все разжует и объяснит.

Светлана Гасанова 
Собираюсь работать в Институте 

исследования воды (полное назва-
ние IWW Zentrum Wasser, географи-
ческое положение — Германия).

Буду заниматься проблемой 
очистки питьевой воды методом воз-
действия коронного разряда. Уро-
вень своей подготовленности оце-
ниваю как приемлемый для решения 
поставленных задач. Химический фа-
культет дал мне знания, возможность 
в течение пяти лет общаться с самы-
ми настоящими учеными и чудесные 
воспоминания.

Арсений Кашкаров 
Я работаю, но не по специаль-

ности. Занимаюсь промышленным 
альпинизмом.

Уровень подготовленности 
к жизни удовлетворительный. 
Но я считаю, что это почти не зависит 
от факультета, а в основном от обра-
за жизни самого студента.

На химфаке учат разбираться 
в таком, что после этого ты сможешь 
разобраться абсолютно в чём угодно. 
А вообще, факультет мог бы дать мне 
гораздо больше, если бы я был нем-
ного активнее.

Алена Тоболкина 
Через пару недель улетаю 

в Швейцарию в город Лозанну в Ecole 
Polytechnique Federale de Lausanne 
на кафедру электрохимии.

Что касается того, что мне дал 
Химический факультет… Сложно вы-
делить что-то одно, для меня это ста-
ло хорошей школой, в которой меня 
учили жизни, ее пониманию, отно-
шениям между людьми, правильным 
и логическим мыслям. Пока сложно 
сказать про само образование, так 
как не приходилось еще где-то ис-
пользовать свои знания.

Высшее образование — это как времена года: одни приходят, другие уходят. В этом году на фа-
культет поступили первокурсники, в этом же году с факультета выпустились специалисты, ба-
калавры и магистры в области химии.
О своей карьерной судьбе, о том, что им дал факультет, и как они оценивают свою подготовку, 
мы попросили рассказать выпускников факультета прошлого года. Вот некоторые из них:

Куда выпустились
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от недостатка воображения   (О. Уайльд)

Неизвестная практика
Каждый студент хотя бы раз в жизни слышал о студенческой практике, независимо от места 
учебы и специальности, и студенты химического факультета СПбГУ, несомненно, не являются 
исключением из этого правила. 

Для студентов нашего факуль-
тета практика традиционно начина-
ется и заканчивается в родных сте-
нах. Несомненно, изучение химии 
немыслимо без лабораторных работ, 
именно тогда студенты знакомятся 
с основными методами химических 
исследований и приобретают навыки 
работы с веществом, которые не мо-
гут быть получены другим путем. Так-
же традиционно считается, что лабо-
раторных работ для студента вполне 
достаточно. И все-таки, существует 
ряд практических вопросов, которые 
(по крайней мере, на младших кур-
сах) не имеют ответов в стенах учеб-
ных лабораторий. Например, вопрос 
«А чем реально занимаются хими-
ки?». После нескольких общих слов 
будущий химик часто теряется и «вы-
падает в осадок». Другой пример еще 
проще: какова практическая польза 
тех или иных теорий, столь подроб-
но изучаемых? Ответы на эти (и мно-
гие другие) вопросы можно получить 
во время летних практик. Но их нет — 
скажете Вы — и мы сформулируем 
еще один вопрос, третьего кита этой 
статьи: куда и кем может устроиться 
студент нашего факультета, проявив-
ший горячее желание найти подра-
ботку по специальности?

Эта статья является попыткой от-
ветить на вышеобозначенные вопро-
сы на собственном примере автора.

Практика проходила в пробирно-
аналитической лаборатории пред-
приятия «Башкирская золотодобыва-
ющая компания». Основные задачи 
лаборатории — определение содер-
жаний Au и Ag в рудах и контроль про-
изводства. В лаборатории постоянно 
работают: начальник лаборатории, 
инженер и лаборант, но на летний се-
зон принимают второго лаборанта, 
так как объем работ увеличивается 
в несколько раз. Сезонное увеличение 
персонала практикуется во многих 
производственных лабораториях — 

это и есть основная возможность для 
студента-химика устроиться на пра-
ктику. За июль в лабораторию кроме 
автора этих строк пыталось устро-
иться четыре человека. Первый 
день начался с теоретической 
«проверки остаточных знаний» 
на уровне закона эквивален-
тов и расчета задач на приго-
товление растворов задан-
ной концентрации. После 
успешного завершения 
последовал инструктаж 
и экзамен по технике 
безопасности (и экза-
мен — далеко не пустое 
слово).

Последующие две 
недели ушли на обуче-
ние — от мытья посуды 
до самых трудоемких опера-
ций. Основные задачи лабо-
ранта — это, и мытье посуды. И 
по возрастанию сложности титро-
вание производственных рас-
творов, точнее, количе-
ственное определение 
NaCN, кальция, магния, 
железа и кислоты. Са-
мая важная задача — 
цианирование (раство-
рение золота и серебра 
из руды за счет образо-
вания цианидных ком-
плексов. Ещё одна 
задача — кислотное 
и фазовое разложе-
ние геологических 
и технологи-
ческих проб. 
С помощью 
кислотного раз-
ложения азотной и соляной кисло-
тами, а также их смесью, получают 
значения полного содержания золота 
и серебра, а многоступенчатый фазо-
вый анализ — самая творческая ра-
бота — позволяет определить мине-
ральный состав руд.

Лишь затем инженеры из подго-
товленных растворов определяют 
содержания Au, Ag, Hg, Zn, Cu и неко-

торых других на атомно-абсор-
бционных спектрометрах.

За дневную смену, 11 часов, 
в лаборатории анализировали 
около 50 проб по цианирова-
нию и 30 проб по кислотному 
разложению. За ночную смену 
немного меньше.

Времени едва хватало, 
чтобы выполнить хотя бы 
минимум. Почти сразу при-
шлось расстаться с множе-

ством иллюзий и узнать, 
что единственная се-
рьезная опора — выпол-
ненные на химическом 

факультете лабораторные 
работы. Нужны навыки и ана-

литического разбавления, 
от которого напрямую зави-
сит точность анализа, и вла-
дение методами объемного 

титрования, и умение приго-
товить и проверить растворы ре-
активов... Некоторые задачи с 
лекций и семинаров позволили 
избежать ошибок или облегчить 
работу. Так, например, способы 

плотнейшей упаковки вполне при-
менимы к расстановке тиглей. Знание 
теоретических основ происходящих 
процессов значительно укрепляет 

чувство собственного достоинства 
и морально облегчает труд лабо-
ранта и инженера, а начальнику 

лаборатории это знание 
жизненно необходимо.

А завершить ста-
тью хотелось бы словами 

В. И. Ленина «Учиться, учиться и еще 
раз учиться!» хотя бы потому, что 
никто не может сказать заранее, ка-
кие знания и навыки Вам потребуются.

ВВШ
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возможные ошибки в некоторой узкой области

(Н. Бор)

«О химии — с юмором, о факультете — с любовью»
В связи с Днём рождения газеты мы решили расспросить двух основателей «Химператора». Это Миха-
ил Кинжалов — шеф-редактор «Химператора», человек, который поражает своей энергией и энтузи-
азмом, и Андрей Керестень, экс-председатель студсовета факультета и действующий председатель 
СПбГУ, автор идеи, а также многих статей в газете, и просто талантливый парень с потрясающим 
чувством юмора. Сегодня они делятся рассказами о том, с чего начиналась выпускаться наша любимая 
газета.

— Андрей, расскажи-ка, как вы реши-
ли выпускать газету?

— Как таковой идеи, что нужно вы-
пускать газету не было. Можно предста-
вить нас в то время. Мы -это я и Миша 
Кинжалов. Мы только что закончили вто-
рой курс, сдали экзамены по математике, 
экономике, физхимии. Было ощущение, 
что мы теперь настоящие студенты. Это 
было источником энтузиазма, хотелось 
что-то сделать. Ну и под соответствующее 
летнее настроение я как-то ляпнул, что 
было бы неплохо выпускать на факульте-
те какой-нибудь боевой листок. Тогда же 
я высказался в духе того, что материал-то 
не проблема найти, а вот кто бы взялся 
за техническую часть. На мое удивление 
Миша моментально отреагировал, ска-
зал, что всю техническую часть он берет 
на себя, а с меня только материал.

Миша провел агитационную работу 
со знакомыми «возможными авторами», 
потом мы искали, кто нам даст деньги 
на печать и параллельно учились верстать.

— Вы всё-таки нашли финансовую 
поддержку?

— Как-то на первых неделях с финан-

сами ничего не заладилось, тогда Миша 
нашел в городе типографию и распечатал 
там. Оказалось, что напечатать газету это 
не так уж и много. Впрочем, это всё равно 
были свои.

— И какова была реакция людей 
на первый номер?

— Я хорошо помню, как мы тряслись, 
что первый выпуск изымут. Уже даже раз-
мышляли, как будем подпольно распро-
странять, но вскоре оказалось, что всё 
спокойно. Вахтерши просто взяли прочи-
тать номер и ничего не сделали. Вот тогда 
это был настоящий триумф. Хотя первый 
номер, что там говорить, сами можете 
скачать и посмотреть — четыре страницы, 
почти столько же текстов. Миша потом 
шутил, что в первом номере у нас гигант-
ский шрифт, и что сейчас он бы запихал 
туда в два раза больше текста.

— А критика была?
Самая серьезная критика — со сто-

роны декана, на его встрече со студента-
ми — была после статьи «Белые тапочки» 
(статья в третьем номере Химператора). 
Тогда я реально боялся, что меня выгонят. 
Но всё оказалось не так страшно, жесткой 
критики и резко положительных отзывов 
было приблизительно поровну, а значит 
можно считать статью успешной. Многие 
вещи со стороны критикуемых я и сам 
знал, многому были причины. Были вещи, 
на которые я не обращал внимания, типа, 
«почему анекдоты убрали — было же ре-
ально круто». Т. е. на что-то мы шли созна-
тельно и это не обсуждалось. Доставали 
обвинения в безграмотности, и поэтому 
проверяли параллельно — верстальщик 
верстал, корректор исправлял (сначала 
был еще литературный редактор — Люба 
Иванюха). Что-то при вставке потом забы-
вали или не замечали, проверяли еще пару 
раз, но когда видишь статью уже в энный 
раз (особенно если ты ее сам и писал), 
особенно ночью, то глаз «замыливается».  
Я всем говорил, кто хочет быть корректо-

ром — пожалуйста, но только учтите, ваше 
время работы — ночь перед типографией, 
а точнее утро — часов с четырех-пяти. Об-
ычно у людей энтузиазм пропадал.

— Какие цели вы преследовали, вы-
пуская первый номер?

— Сначала мы думали рассказывать, 
делиться интересным. А потом мы стали 
воспринимать это как площадку для того, 
чтобы каждый, если захочет, мог бы напи-
сать, рассказать и так далее. И желающие 
были! Тогда же выработали концепцию — 
газета должна информировать, развле-
кать, анализировать и обучать. На такие 
группы можно поделить материалы. 
Естественно, можно и смешивать, я часто 
о чем-нибудь, даже важном, писал с юмо-
ром. В том числе и потому что считал, что 
газета наполовину должна быть развлека-
тельно-художественной. Иначе ее не бу-
дут читать. Вы, кстати, знаете, что у газеты 
есть свой девиз?

— Нет, скажи какой?
— Ну мы его как-то не очень использо-

вали (хорошо, что хоть вообще не избави-
лись) — «О химии с юмором, о факульте-
те — с любовью».

— Как я поняла, название придумал 
ты. Откуда оно такое взялось?

— Да, название я придумал. К назва-
нию, я не знаю, что меня потянуло, но я на-
чал изучать слова, начинающиеся на «им» 
или на «ин» — при добавлении первой бук-
вы Х. И Мише название пришлось по душе. 
Не тривиально — по стране куча всяких 
«вестников», «правд», «студней» и «заче-
ток». А «Химператор», подозреваю, один.

— А правда, что в первый номер ты 
сам писал все статьи?

— Нет, наверно около половины, 
не знаю — надо посмотреть. Точно пом-
ню, что там была статья, которую писала 
Полина Лепилова. Как я уже сказал, люди 
откликнулись. Конечно, это были те, кого 
мы знали, но тем не менее. Не все же ваши 
друзья поддержат ваши сумасшедшие на-
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медведь после преобразования координат

«О химии — с юмором, о факультете — с любовью»
чинания?

— Всё-таки, как считаешь, вам уда-
лось осуществить задуманное? К чему сле-
дует стремиться современной газете?

— В некоторой степени — да. 
Но не скажу, что был какой-то номер, ко-
торый кто-то из нас посчитал бы идеаль-
ным. Я, как уже сказал, всегда стремился 
к тому, чтобы газета была интересной. 
Вспоминаем правило о половине смешно-
го — половине серьезного, но это очень 
сложная задача.

Хотелось бы больше привлечь людей 
в написании статей.

— Какие твои пожелания современ-
ному «Химператору»?

— Ну те же самые четыре кита — со-
бирать и писать факультетские новости 
(желательно, чтобы их еще было и инте-
ресно читать), без этого это уже не газета; 
обсуждать актуальные вопросы (это то, 
что я называю, аналитической статьей). 
При этом не боятся писать разные мне-
ния, пусть и доходящие до крайностей — 
в таком противоречии всегда бывает 
видно, кто врёт, ну или придумывает. Без 
остервенения, но не забывать о химии, 
как о науке — её же ведь тоже можно 
писать интересно. Я уж не говорю про то, 
что в «Химператоре» были целые серии — 
про различные «Е» и про этимологию. 
Ну и юмор, конечно. Причем это не обяза-
тельно именно юмор, я к этому отношусь 
более широко — творчество — рассказ, 
стихотворение, рисунок. Люди только что 
закончили школу, у них больше нет ли-
тературы, а столько впечатлений. Газета 
должна быть таким альманахом, накопи-
телем творчества.

Если же говорить о непреходящих 
истинах, то это «не ври», «не бойся». Че-
ловек, даже если он пишет под псевдони-
мом, должен отвечать за свои слова. Он 
может высказывать свое мнение, но это 
не должно быть гадостью.

— Миш, расскажи-ка, как возникла 
идея выпускать газету на факультете?

Есть некая предыстория. В один день, 
накануне майских праздников, на фа-
культете произошло событие, вызвав-
шее большой резонанс в студенческой 
среде. Потом, когда волнения утихли, 

пошла всякого рода студенческая актив-
ность — люди снимали всевозможные 
ролики о факультете, создавали сайт… 
И вот в один из майских дней ко мне подо-
шёл Андрей и предложил: «А давай газету 
сделаем!». Так в третий вторник сентября 
2007 года вышел первый номер «Химпера-
тора».

— Откуда взялась такая дата — имен-
но третий вторник?

— У газеты довольно маленький ти-
раж, и мы подумали, что лучше выпускать 
её в начале недели — чтобы её могли пере-
давать из рук в руки. А т. к. учебный год на-
чинается с сентября, мы поставили срок — 
три недели, за который мы должны успеть 
сделать материал.

—А как всё-таки готовился первый 
номер?

— Представь, во вторник мы долж-
ны «подписать» выпуск. Днём раньше — 
то есть в понедельник, я встречаюсь с че-
ловеком с факультета журналистики. Этот 
человек — Вера Браун, она поначалу дава-
ла комментарии к каждому номеру и кон-
сультировала редакцию. «Миша, читателя 
надо любить…, — первое что сказала де-
вушка после трехминутного осмотра ма-
кета, — Две колонки и маленькая картинка 
совершенно нечитабельны — нужно «раз-
бавить» текст». Мы работали всю ночь. 
Тогда для меня приятным сюрпризом ока-
залось то, что литературным редактором 
стала Любовь Иванюха. Она очень умный 
и интересный человек, и у неё очень пра-

вильное знание русского языка.
— Сколько человек знало о том, что 

выйдет газета?
— Это было сюрпризом. Тех, кто 

знал об этом, можно было пересчитать 
по пальцам.

— И как, удался сюрприз?
— На ура! Я могу сказать, что это выз-

вало резонанс. Её читали, обсуждали, ком-
ментировали, критиковали… Её целый 
месяц ждали…

— Ты упомянул о критике?
— Да, было много критики, в том 

числе и анонимной. Например — Влади-
мир, чья личность до сих пор достоверно 
не установлена, и некая девушка, кото-
рую, впрочем, быстро удалось раскусить. 
Вот что интересно, было и такое, что те, 
кто агрессивно нас критиковал, после ди-
скуссии переходили на «нашу сторону» 
и с удовольствием помогали. В любом 
случае, критика — это всегда хорошо. 
Минимум — узнаешь, что о тебе думают, 
максимум, — как сказал Сократ, — в спо-
ре рождается истина.

— Каковы были цели газеты?
— Создание факультетского инфор-

мационного пространства. Ведь чтобы 
почитать анекдоты, можно купить буль-
вар в ларьке, и не вкладывать столько сил 
и средств. Ещё создать общение между 
студентами, студентами и преподавате-
лями, втянуть их в заинтересованность 
в факультете, чтобы факультет не был тем 
местом, где можно отсидеть шесть часов 
и потом уйти. Хотелось сделать некую пло-
щадку для общения, ведь раньше единст-
венным местом общения была курилка.

— Удалось это реализовать, как ду-
маешь?

Ха, это как с возбужденным состояни-
ем! Достичь можно, удержать — трудно. 
Это динамический процесс, должна быть 
постоянная работа. В истории газеты, 
несомненно, много положительных ре-
зультатов, но что нам прошлые победы?

— Твои пожелания газете.
Газете… Желаю, что бы её творили 

и читали счастливые люди. А если форс-
мажор, то пускай она делает людей счаст-
ливыми!

Юлия Ширяева
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(из студ. контрольной) 

Периодический закон жизни
Крупный, чуть сутуловатый мужчина с седой бородой и длинными волосами, Менделеев пришел 
в Палату мер и весов в большом раздражении. Сегодня явно достанется всем. Что уж говорить — 
о его непростом нраве ходили легенды. Накричав на некстати подвернувшихся сотрудников, Мен-
делеев сел в кресло в своём кабинете, улыбнулся и сказал весело: «Вот как я сегодня в духе!» Потом 
он откинулся на спинку и подумал о предстоящей пятнице…
…Молодежные пятницы, которые Менделеев проводил у себя дома, вскоре превратились в лите-
ратурно-художественные среды с приглашением известных художников и литераторов. Здесь 
много спорили о науке, литературе и искусстве. Для разрядки серьезной обстановки Менделеев 
показывал занимательные опыты в шуточной интерпретации. Правда, угощениями на таких ве-
черах были простые бутерброды и чай, ведь в эту пору, Менделеев был стеснён в средствах — 
по условиям развода все профессорское жалованье уходило на содержание первой семьи, а они 
с Анной жили на те деньги, которые ученый зарабатывал написанием научных статей и учебников. 
Но это ничего, ведь только с Анной он, наконец, узнал, что такое настоящее семейное счастье. 
Но скольким годам предстояло пройти для того, чтобы это всё-таки случилось…

…Он был семнадцатым ребен-
ком в семье директора гимназии. Его 
мать приложила немало усилий, что-
бы юноша продолжил образование. 
Оставшись вдовой, она сама управля-
ла небольшим стекольным заводом 
близ Тобольска. 
Мария Дмитриев-
на решила послать 
сына за многие ты-
сячи километров 
от дома — в Мо-
скву. Однако уче-
ников Тобольской 
гимназии не прини-
мали в Московский 
университет, и Дмитрий поступил в Пе-
тербургский Главный педагогический 
институт. Здесь Менделеев почувст-
вовал вкус к учебе и скоро стал одним 
из лучших.

Как-то после занятий у Дмитрия 
пошла горлом кровь. Он лежал в боль-
нице педагогического института, где 
во время одного из обходов главный 
лекарь сказал: «Ну этот-то уже точно 
не поднимется…» Как же он ошибся! 
Через не прошло и трёх месяцев, как 
Дмитрий снова встал на ноги, выдер-
жал выпускные экзамены, а его диплом-
ная работа о явлении изоморфизма 
была признана кандидатской диссерта-
цией. Ученый совет присудил ему титул 
«Старший учитель» и наградил золотой 
медалью. Менделеев стал читать курс 

органической химии в Петербургском 
университете. Молодой преподава-
тель обладал прекрасным ораторским 
даром и подавал большие надежды. 
Когда ему выпал шанс поехать в Гер-
манию с научной командировкой, он 

очень обрадо-
вался — ещё 
бы, побывать 
в Гейдельберге, 
у великого про-
фессора химии 
Роберта Виль-
гельма Бунзе-
на! Менделеев 
предвкушал, что 

дни, проведенные в лаборатории Гей-
дельбергского университета, рядом 
с прославленным химиком, будут ему 
полезны, но довольно скоро он разо-
чаровался. Бунзен, занятый своими 
опытами, встретил молодого русско-
го коллегу вежливо, но сдержанно. 
А в лаборатории, 
где Менделееву 
выделили место, 
было все как нель-
зя более несклад-
но: в тесноте тол-
пились студенты, 
не хватало посуды, 
реактивов. Менде-
леев тотчас понял, что здесь он лишь 
потеряет время. С видом сожаления 
сказал Бунзену, что он нездоров, по-

благодарил за столь радушное госте-
приимство и тут же съехал с универси-
тетской квартиры. Он снял крохотную 
квартирку под лабораторию, провёл 
туда газ, приспособил отдельное поме-
щение для синтеза и очистки веществ, 
другое — для наблюдений. У извест-
ного парижского механика Саллерона, 
лучше которого никто не мог делать хи-
мические приборы, он заказывает спе-
циальные катетометры и микроскопы. 
Менделееву нужны были самые точные 
из всех точных весов, потому что для 
его работы не годились другие… А ра-
ботал он тогда много и плодотворно — 
именно в этот период он открывает 
критическую температуру… В Гейдель-
берге Менделеев сошёлся с известным 
химиком и композитором Бородиным. 
Они были молоды и полны энтузиазма. 
В работе все ладилось — и поэтому 
настроение было прекрасным, а отды-
хали они тоже самозабвенно. Боро-

дин часто садился 
за рояль, а то все 
разом шли в со-
седний городок 
слушать знамени-
тый орган…

Однако, Мен-
делеев был рад 
вернуться в Пе-

тербург. Он остановился у своей сестры 
Ольги. Здесь, в ее доме, Менделеев 
как бы случайно все чаще встречается 

Как-то после занятий у Дмит-
рия пошла горлом кровь. Он 
лежал в больнице педагогиче-
ского института, где во время 
одного из обходов главный 
лекарь сказал: «Ну этот-то уже 
точно не поднимется...»

Однажды Дмитрий Иванович 
покупал материалы для своих 
поделок, и продавец спросил 
другого: «Кто этот почтенный го-
сподин?» «О, это же чемоданных 
дел мастер – Менделеев!»
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с Феозвой Лещевой — сердобольная 
Ольга Ивановна решила помочь брату 
в устройстве личной жизни. Статная, 
коренастая Феозва тогда произвела 
на Дмитрия впечатление. И правда — 
хозяйственная, крепкая женщина, 
далёкая от бессмысленных мечта-
ний, — она наверняка будет хорошей 
женой и мате-
рью…

Через три 
года у Менде-
леевых родился 
сын, а затем дочь. 
Дмитрий Ива-
нович покупает 
небольшое именьице Боблово, непо-
далеку от Клина и с семьёй переезжает 
туда. Но простая сельская жизнь, за ко-
торую он поначалу рьяно взялся, скуч-
ный налаженный быт быстро наскучили 
и стали тяготить его. Да и с Физой, как 
обычно называли Феозву близкие, по-
нимания не было. Всё чаще Менделеев 
ловил себя на мысли, что хочет поско-
рее уйти от тихого домашнего очага — 
ограниченный мир Физы был ему тесен, 
а Физа, в свою очередь мечтала о спо-
койном практичном муже — добытчи-
ке, надежде и опоре. Ее раздражали 
непрактичность мужа, его неумение 
«заколачивать деньгу». А в Менделее-
ве бурлила кровь учёного, его главное 
открытие ещё было впереди. Чтобы от-
влечься, он придумал себе хобби, кото-
рое осталось с ним на всю жизнь — он 
мастерил шкатулки, делал чемоданы 
и рамки для портретов, переплетал 
книги. К своему хобби Менделеев под-
ходил очень серьезно, и вещи, сделан-
ные его собственными руками, отли-
чались высоким качеством. Однажды 
Дмитрий Иванович покупал материалы 
для своих поделок, и продавец спро-
сил другого: «Кто этот почтенный го-
сподин?» «О, это же чемоданных дел 
мастер — Менделеев!» — таков был 
ответ.

В 1865 году Дмитрий Иванович за-
щитил докторскую диссертацию и стал 
профессором. В общественной жизни 
Петербургского Университета Менде-
леева многое не устраивало — он вы-
ступал в печати с требованиями о раз-
решении чтения публичных лекций, 
протестовал против ограничения прав 
студентов, обсуждал новый универси-
тетский устав. Кстати, Менделеев был 

одним из организаторов «Русского хи-
мического общества».

Менделеев работал просто до умо-
помрачения, и требовал того же от сво-
их студентов. «Ни одна кухарка не ра-
ботает так грязно, как вы… « — любил 
повторять он. Резкость же своего ха-
рактера он с улыбкой объяснял тем, 

что раздражение 
в себе таить вред-
но: «Ругайся себе 
направо и нале-
во — и будешь 
здоров. Вот Вла-
диславьев, быв-
ший ректор уни-

верситета, не умел ругаться, все таил 
в себе — скоро и помер».

…Менделеев добился признания 
и уважения в научных кругах, ему было 
37, и всё больше и больше он понимал, 
что никогда не будет счастлив с Физой, 
он всё так же пытается убежать от се-
мейной жизни. Весной 1877 г. жена 
с детьми уезжает в Боблово, а Дмитрий 
Иванович приглашает пожить на город-
ской квартире свою сестру Катю с оча-
ровательной под-
ружкой Анютой 
Павловой. Все ста-
ли замечать, что 
все чаще и чаще 
Дмитрий Ивано-
вич спускается 
из своего кабинета, чтобы проводить 
время с Анной. Она была стройна, нето-
роплива, под густыми черными бро-
вями светились большие серые глаза, 
а голову украшали длинные, тяжелые 
косы. Она приехала в Петербург, что-
бы поступить в Академию художеств, 
и осталась в этом городе навсегда. Он 
избегал ее, прятался на своей половине 
дома, но никак не мог заставить себя 
не думать о ней. Отец ее, встревожен-
ный, поехал в Петербург и здесь узнал 
то, что знали все: его дочь и Менделе-
ев любят друг друга. Однако надежд 
у них никаких не было. Феозва развод 
давать не соглашалась, и отец Анны ве-
лел ей потребовать у Менделеева, что 
он не будет искать с ней встреч. Менде-
леев обещал, но не смог сдержать свое 
слово. Его влекло в те места, где, как 
он знал, можно было встретить ее. Он 
входил в здание Академии художеств 
и выжидал ее, прячась за колоннами, 
скрываясь в тени залов… Он вел себя 

как мальчишка. Отец Анны предприни-
мает еще один шаг: он отправляет дочь 
на зиму в Италию. Она уехала, а он пи-
сал ей письмо за письмом и опускал их 
в ящик, приделанный к столу, за кото-
рым работал. Ведь он обещал не напо-
минать о себе…

Потом ему подошло время ехать 
в Алжир — на химический съезд. Его 

друг — Бекетов, 
видя безнадеж-
ное отчаяние, с ко-
торым Менделеев 
собирался в до-
рогу, не вытерпел 
и помчался к Фе-

озве в Боблово. На что он рассчитывал, 
зная ее, было непонятно, однако вопре-
ки всякой разумной логике сумел убе-
дить ее предоставить свободу мужу. 
Заручившись согласием на развод, Бе-
кетов на крыльях полетел в Петербург 
и едва-едва застал Менделеева перед 
отъездом на пристань. В Алжир он так 
и не поехал, зато поехал в Рим… Анна 
подарила ему четверых детей, которых 
он очень любил.

А учёный Петербург тем временем 
жил своей бурной жизнью. При физико-
математическом отделении академии 
освободилась кафедра технологии 
и химии. В шестимесячный срок она 
должна была быть заполнена, но еди-
ного мнения о возможных кандида-
тах не сложилось. Тогда П. Л. Чебы-
шев, Ф. В. Овсянников, Н. И. Кокшаров 
и А. М. Бутлеров подали представление 
об избрании в экстраординарные ака-
демики Д. И. Менделеева. В этом доку-
менте подробно перечислялись заслуги 

Менделеев работал просто до 
умопомрачения, и требовал 
того же от своих студентов. «Ни 
одна кухарка не работает так 
грязно, как вы...»

Отец Анны велел ей потребовать у 
Менделеева, что он не будет искать 
с ней встреч. Менделеев обещал, 
но не смог сдержать свое слово.



10 № 25

ученого и были представлены исчер-
пывающие сведения о его творческой 
деятельности. На заседании присут-
ствовали 18 человек. Увы! Менделеев 
получил всего де-
вять «белых ша-
ров» (что означа-
ло «за»). Это было 
для Менделеева 
настоящим уда-
ром! Кроме того, 
перед ним стоял вопрос об уходе 
из университета по выслуге 25 лет. Да, 
он всё-таки покинул Университет, прав-
да, через 10 лет, в знак протеста против 
притеснения студенчества…

Но без дела он не остался. В 1890–
1895 годах Менделеев был консультан-
том Научно-технической лаборатории 
Морского министерства. Он очень 
легко находил общий язык с Сергеем 
Юльевичем Витте. В 1894 году он по се-
крету сообщил Сергею Юльевичу ре-

цепт приготовления сорокоградусной 
водки, которую российское правитель-
ство тут же запатентовало под маркой 
«Московская особенная». Нескольки-

ми годами позд-
нее изобрел новый 
бездымный порох, 
но его российское 
правительство, 
тогда уже возглав-
ляемое не Витте, 

а Столыпиным, к сожалению, запатен-
товать не успело, и рецепт «уплыл» 
в Америку…

…И вот сейчас он организатор 
и первый директор Главной палаты 
мер и весов. Однако здание Главной 
палаты было настолько ветхим, а денег 
на реконструкцию, как всегда, не было. 
Ничего, он всё уладит! Он организует 
посещение Палаты мер и весов Его им-
ператорским высочеством, а накануне 
визита велит сотрудникам вытащить 

из подвалов все находившиеся там 
ящики, сундуки и коробки с ненужны-
ми приборами… Все это разместили 
прямо в коридорах, чтобы создать впе-
чатление тесноты. «Под ноги, под ноги! 
кричал он. — Чтобы переступать надо 
было! Ведь не поймут, что тесно, надо, 
чтобы спотыкались, тогда только пой-
мут!» Конечно, он добился, чего хотел.

В январе 1907 года сам Д. И. Мен-
делеев сильно простудился, показывая 
Палату мер и весов новому министру 
промышленности и торговли Филосо-
фову. Сначала был поставлен диагноз 
сухой плеврит, затем врач Яновский на-
шел у Дмитрия Ивановича воспаление 
легких. Он не мог вставать с постели, 
и 19 января он больше не проснулся. 
Перед смертью он написал: «Сам удив-
ляюсь, чего только я не делывал на сво-
ей научной жизни».

Юлия Ширяева
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7. Химператор читают не только на лекциях, но и в перерыве между ними.
8. «Газета очень добрая. Можете даже не спрашивать меня, что означает слово «добрая» 

в данном контексте, поскольку это чисто женская точка зрения — она основана на эмоциях. 
Я прочла выпуски, и первое, что пришло мне в голову — слово «добрая»», — критик Екатерина 
Волкова.

9. За всё время существования редакция газеты «Химператор» не собиралась полностью 
10. Над составлением 24 выпусков газеты работали более 90 человек.
11. «Издание газеты оказалось более сложным делом, чем я думал ранее, но, надеюсь, более 

простое, чем я думаю сейчас…», Михаил Кинжалов, создавая первый номер газеты.
12. Каждый химфаковец может написать в газету «Химператор».

Да, он всё-таки покинул Уни-
верситет, правда, через 10 лет, 
в знак протеста против притесне-
ния студенчества…

Химператор: студенческая газета химического факультета СПбГУ; №25 (сентябрь 2010). Выходит ежемесячно. Распространяется бесплатно.
Редакторы: Мелехова Анна, Ширяева Юлия, Гейбо Дмитрий, Булатова Анна. Научный редактор: Полевой Алексей. 
Художник: Нестерова Анастасия. Над номером работали: Голышев Антон, Кинжалов Михаил, Шиловских Владимир, Сафонов Сергей.
Составление головоломки: Ярошенко Дмитрий. Автор идеи: Керестень Андрей. 
198504, Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Университетский пр., 26. Сайт: himperator.ru, e-mail: mail@himperator.ru
Подписано в печать 23.09.10. Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 600 экз. Заказ 5561. 
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии Химического факультета СПбГУ.

Сегодня в Китае открыта самая большая в мире элек-
тростанция. Тысячи маленьких китайцев в шелковых 

штанишках съезжают по стеклянному желобу
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где Бог поделил на ноль.

Позвольте ещё раз поздравить всех 
первокурсников с поступлением имен-
но к нам! Ведь у всех были и другие ва-
рианты обучения, и вы, наверняка, по-
давали документы в несколько вузов. 

Но даже если вы сразу 
с горящими глаза-
ми и фанатичным 
взором ринулись 

штурмовать именно 
нашу приемную комис-
сию, то вы всё равно 
успели побывать аби-
туриентами дважды! 
И вот почему: откроем 
словарь Ожегова, где 

для слова абитуриент дается два зна-
чения — выпускник средней школы 
(устар.), и более привычное — чело-
век, поступающий в вуз. При этом само 
слово «абитуриент» происходит от ла-
тинского глагола «abire» — «уходить», 
то есть это действительно выпускник, 
а не поступающий! Даже в современ-
ном немецком языке «abiturient» — че-
ловек, сдающий экзамен на аттестат 
зрелости. Вот так, с течением времени 
значение слова в русском языке изме-
нилось с точностью до наоборот.

Но теперь пора вступительных эк-
заменов закончилась, вы стали студен-
тами, и жизнь ваша усложнилась. Точ-
но так же установить происхождение 
самого слова «студент» довольно 
непросто. Самый приятный для нас 
вариант — от латинского «studio», 
означающего целое 
множество правед-
ных действий — 
усердно работать, 
прилежно заниматься, 
стараться, учиться, и т. д., 
но есть и менее лестные 
варианты. Например, 
что слово «студент» 

раньше звучало как «скубент» — 
от устаревшего глагола скубу/, означа-
ющего дергать, таскать за волосы — ви-
димо, по этой версии студенты учились 
хуже и были менее праведными, чем их 
«латинские» собратья. Но есть и иное 
толкование — как «скудент», то есть 
скудный, нищий (и если придерживать-
ся этой версии, то родственными будут 
«поскуда» и «поскудный» — не очень-
то приятная родня!).

Великий популяризатор науки Ай-
зек Азимов предлагает другую трактов-
ку этимологии слова студент: в средние 
века было несколько основных наук, 
которые делились на две группы — 
квадривиум (лат. «quattor» — «четыре» 
и «via» — «дорога»), в который входи-
ли арифметика, геометрия, астроно-
мия и музыка; и тривиум — граммати-
ка, логика и риторика. Последние три 
дисциплины считались не очень важ-
ными и довольно простыми, поэтому 
отсюда же пошло и слово «тривиаль-
ный» — «очень простой», «не вызываю-
щий затруднений». Одним из названий 
высшего учебного заведения, в кото-
ром преподавались эти науки было 
«stadium» — от латинского глагола 
«studere» — «страстно желать», «стре-
миться». Поэтому и всех обучающихся 
стали называть «студенты», а помеще-
ния для обучения — «студия». Кстати, 

глагол штудировать также вошел 
в наш язык с тех времен.

Сейчас в нашем уни-
верситете продолжают 
сосуществовать две 

системы образования — 
старая советская (специалитет-аспи-
рантура) и новая европейская (бака-
лавриат-магитратура-аспирантура). 
На некоторых факультетах дейст-
вует только какая-то одна из них, 
но у нас пока мирно сосуществуют 

обе. Что касается самих этих названий, 
то у европейской системы «ноги рас-
тут» также из средних веков — тогда 
и главу рыцарского ордена, и человека, 
полностью овладевшего всеми семью 
основными науками (то есть имеюще-
го «высшее образование») называли 
одинаково — «магистр» — от латин-
ского «magnus» — «великий». Можете 
себе представить, насколько ценили 
высшее образование, если главу орде-
на со своими землями и войском вели-
чали также как рядового выпускника 
тогдашних «вузов»! От титула главы 
ордена произошло и название здания 
городского управления — магистрата, 
а по некоторым версиям дорога, кото-
рая вела к этому зданию, называлась 
«магистраль». Также любопытно, что 
нынешние важные чиновники — «мини-
стры» (сравните со словом «минимум») 
раньше были лишь помощниками ма-
гистра, и не считались столь важными 
персонами, как сейчас.

Но до обучения в магистратуре сту-
денту необходимо получить степень 
бакалавра. У этого слова тоже своя ин-
тересная история. Скорее всего, она 
уходит ещё дальше, чем история слова 
«магистр». Как вы знаете, в античном 
мире победителям спортивных сорев-
нований в качестве приза вручали лав-
ровый венок. Именно поэтому таких 
людей называли либо просто «лауреа-
тами» — от латинского названия лав-
ра — «laureatus», или «бакалаврами» — 
«увенчанными лавровым венком». Так 
что эти слова раньше были синонимами!

В следующем номере вы узнаете 
о происхождении других профессио-
нальных университетских званий — 
профессор, ректор, декан и так далее.

Антон Голышев

ЭТИМОЛОГИЯ Товарищи ученые, 
Доценты с кандидатами!

В. С. Высоцкий

Мы – студенты. Кто-то учится в бакалавриате, кто-то уже в магистратуре или даже в аспиран-
туре. А на нашем факультете сохранилось понятие «специалитет». Но разве не 
интересно, почему мы используем все эти слова и как они попали в наш лекси-
кон? Из этой статьи вы узнаете о происхождении современных названий науч-
ных степеней, а также слов «абитуриент», «студент» и некоторых других.
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ЛЕЖАК:

1. Древний нехристь. 7. Как в Древней Греции называ-
лись описания быта публичных женщин? 10. Товар, кото-
рый в своем городе вы никогда бы не купили. 11. Какой 
овощ чаще всего вспоминают при ассоциации с любовью? 
12. Спортивное фифти-фифти. 13. Подруга фауны. 14. Меры 
сытости для обжоры. 16. Порошок на лице. 18. Неудобное 
сидение, в которое иногда смешно садятся. 20. Помощь 
под проценты. 21. Свиток из кондитерской. 22. Кориандр 
по базарному. 23. В знойный день он льет ручьем. 26. Гу-
ляка в голове шалопая. 28. Обычный удел отставного фа-
ворита. 29. Кратковременная демонстрация гортани. 30. 
Средство для волос, ногтей и полов.

СТОЯК:

2. Глаза, которые вылупили. 3. Гриб, въевшийся в бе-
резу. 4. По представлению иностранцев, самая распро-
страненная русская фамилия. 5. В каком месте Белорусии 
живет Олеся из песни? 6. Спортсмен, демонстрировавший 
свои таланты не на спортплощадке, а на первомайской 
демонстрации. 8. Замерзший человек. 9. «Временной ин-
тервал», расположенный в городе. 15. Ковырялочка для 
рта. 17. Великий хромой. 19. Бедро с точки зрения мясни-
ка. 23. Сигаретный прах. 24. «Возродившаяся» трава. 25. 
Бык-салажонок. 26. Телега, которую везли лебедь, рак 
и щука. 27. Рыба на безрыбье.

Люди, которые думают, что они все на свете 
знают, раздражают нас – людей, которые 

действительно все на свете знают!


